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THE CORRELATIVE ASPECT OF LINGVO-REGIONAL METHODOLOGY IN 

TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE FOR CHINESE STUDENTS 

The article analyzes main tools of lingvo-regional methodology in teaching Russian as a for-

eign language for Chinese students studying at Belarusian universities. Particular attention is paid 

to the correlative aspect of the examining methodology. The author proves effectiveness of com-

parative methods of studying socio-cultural feature of China and Russian speaking countries.  

 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  

МЕТОДИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО КОРПУСА ТЕКСТОВ 

Яцевич Е.А., Белорусский государственный университет 

Аннотация. В статье рассматриваются базовые принципы формирования методически 

ориентированного корпуса текстов, его репрезентативность, а также анализируется линг-

водидактический потенциал применения корпусных технологий при решении задач, свя-

занных с обучением инофонов языку специальности. 

Активное применение корпусных технологий в области лингводидактики 

стало следствием бурного развития информационных технологий и использова-

ния их в сфере компьютерной лингвистики, одним из направлений которой явля-

ется корпусная лингвистика. 

Лингвистический, или языковой, корпус представляет собой большой, пред-

ставленный в электронном виде, унифицированный, структурированный, разме-

ченный, филологически компетентный массив языковых данных, предназначен-

ный для решения конкретных лингвистических задач [4, с. 7]. В то же самое вре-

мя, разработчики НКРЯ уже дают определение корпусу как информационно-

справочной системе, основанной на собрании текстов на некотором языке в 

электронной форме. Национальный корпус представляет данный язык на опре-

деленном этапе (или этапах) его существования и во всем многообразии жанров, 

стилей, территориальных и социальных вариантов и т. п. [7]. Наличие несколь-

ких дефиниций для определения одного понятия с акцентом на различные аспек-

ты описываемого явления указывает на различное понимание содержания данно-

го понятия разными исследователями в силу разнообразия задач, стоящих перед 

учеными и требующих решения с помощью корпусных технологий. В.В. Рыков 

предлагает, с учетом всей глубины проблемы, воспринимать корпус текстов как 

«родовое понятие множества довольно разнообразных объектов [6, с. 59], при-

чем базовыми признаками, отражающими специфику корпуса от обычного со-

брания текстов, являются, во-первых, расположение на машинном носителе, во-

вторых, применение к каждому тексту стандартов, позволяющих применять кор-

пус-менеджеры для обработки информации, в-третьих, определение конечного 

размера создаваемого корпуса и, в-четвертых, репрезентативность. Именно такое 
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свойство корпуса, как репрезентативность превращает обычную коллекцию тек-

стов в электронном виде, по выражению В.В. Рыкова, в «уникальное словесное 

единство», т.е. в корпус текстов. Под репрезентативностью корпуса принято по-

нимать пропорциональное и достаточное представление текстов различной жан-

рово-стилевой и временной отнесенности и т. п. для отражения объективной кар-

тины речевой деятельности независимо от воли создателя корпуса. В.П. Захаров 

отмечает, что «корпус выступает как некоторый объект, призванный послужить 

моделью некоторой внешней по отношению к нему реальности. Именно репре-

зентативность корпуса определяет достоверность полученных на его материале 

результатов» [4, с. 18].  

Причем необходимо учитывать, что при создании специализированных кор-

пусов, т.е. таких, тексты которых представляют определенный стиль, определен-

ную профессиональную сферу и т.д., следует говорить о несколько ином аспекте 

понимания репрезентативности. В данном случае репрезентативность – это 

«необходимо-достаточное количество текстов, обеспечивающих решение иссле-

довательских задач» [2, с. 164]. Создание именно методически ориентированных 

языковых корпусов с целью проведения работы для решения лингводидактиче-

ских задач применительно к языку специальности конкретной научной и про-

фессиональной области выступает в настоящее время как актуальный и востре-

бованный вид деятельности в рамках работы над языком для специальных целей. 

Применение корпуса позволяет избежать интуитивности, а также субъектив-

ности преподавателя при формировании учебно-методических материалов, при 

составлении лексических и грамматических минимумов в ходе работы и над 

профессиональным модулем, и над модулем общего владения, учебных про-

грамм разного уровня и обеспечить их релевантность учебным задачам, причем 

при применении корпуса увеличивается и скорость обработки лингвистического 

материала, и достоверность выборки, что в комплексе повышает эффективность 

деятельности специалиста в области преподавания изучаемого языка. Данной 

проблеме посвящены работы таких исследователей, как Н.Б. Гвишиани, А.В. Зу-

бова, В.П. Захарова, В.В. Рыкова, В. А. Плунгяна, Л.В. Рычковой, Т. Джонса, 

М. Льюса, С. Конрада, М. Хоуи, Д. Байбера и многих других.  

В связи с тем, что данные корпуса используются как доказательная основа 

при оценке необходимости рассмотрения того или иного языкового явления для 

анализа потребности в его дальнейшем изучении, важно соблюдать принципы 

формирования корпуса текстов. Именно анализ методически ориентированного 

языкового корпуса позволяет сфокусировать внимание на действительно важных 

и нужных языковых явлениях и не упустить их при определении содержания 

обучения языку специальности, а также при работе над профессиональными ми-

нимумами. Под профессиональным минимумом мы понимаем вслед за Б.А. Ла-

пидусом «достаточную для обеспечения задач курса в области данного вида ре-

чевой деятельности, особым образом отбираемую и обязательную для усвоения 

совокупность языковых явлений (или паралингвистических, в широком смысле, 

явлений, или системных знаний об изучаемом языке, или фоновых знаний), каж-

дое из которых предназначено для использования в предусмотренном програм-

мой общении и требует либо введения и отработки в упражнениях, либо только 
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введения (демонстрации)» [5, с. 23]. Значимой является и возможность при со-

ставлении методически ориентированного языкового корпуса учитывать уровень 

владения изучаемого языка инофоном и формировать корпус в зависимости от 

предполагаемых к решению лингводидактических задач. Немаловажным в ас-

пекте учета уровня владения языком инофоном является различение активного и 

пассивного языкового материала и, как следствие, влияние данного критерия на 

принципы отбора лексических единиц. Данный вопрос глубоко исследовался в 

трудах таких ученых, как Г. Пальмера, М. Уэста, Л.В. Щербы, А.С. Герда, 

Р.Г. Пиотровского, Р. Ладо, Б.А. Лапидуса и многих других. 

Среди базовых принципов формирования методически ориентированного 

языкового корпуса следует назвать следующие, выступающие как основные для 

корпусов такого типа [3, с. 123–124]: 

1) принцип аутентичности в широком понимании; 

2) критерий профессиональной релевантности (т.е. репрезентативности); 

3) критерий лингвострановедческой ценности; 

4) критерий лингвистической адекватности и насыщенности; 

5) критерий лексической насыщенности (насыщенность лексическими сред-

ствами общения, как понятийными словами и коллокациями, так и функцио-

нальными средствами реализации коммуникативных стратегий); 

6) принцип проблемности (тексты и материалы, вызывающие интерес и же-

лание высказаться); 

7) принцип соответствия интересам обучаемых; 

8) принцип доступности. 

При учете указанных принципов, соотносимых с методическими и дидактиче-

скими принципами, создание методически ориентированного языкового корпуса 

будет обладать практически направленным характером и соответствовать реаль-

ным потребностям специалиста по преподаванию языка специальности инофонам. 

В качестве примера востребованности и продуктивности данного вида дея-

тельности приведем разработанный нами методически ориентированноый язы-

ковой корпус – массив языковых учебно-научных текстов по экономике на рус-

ском языке для иностранных студентов, владеющих русским языком в объеме 

уровней минимальной коммуникативной достаточности / пороговой коммуника-

тивной достаточности (МТЭИ1), в который были включены тексты из учебно-

методических пособий по научному стилю (экономический профиль) для подго-

товительных отделений вузов РБ (в частности БГУ и БГЭУ).  

Результатом работы явилось формирование на основе полученных после ана-

лиза материала корпуса таких лингво-информационных ресурсов, как «Тезаурус 

по экономике для изучающих русский язык», а также баз данных, отражающих 

лексический состав таких частей речи, как имена существительные, глаголы, 

предлоги и их грамматические характеристики в статистическом аспекте. Кроме 

того, были разработаны базы знаний, одна из которых предназначена для отра-

жения информации о значениях предложно-падежных форм имен существи-

тельных, а вторая – информации относительно основных деривационных моде-

лей (словообразовательные пары, цепочки, парадигмы) для инофонов, владею-
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щих русским языком в объеме уровней минимальной коммуникативной доста-

точности / пороговой коммуникативной достаточности.  

Нельзя сказать, что главным принципом при работе с корпусом выступает 

принцип частотности. Как справедливо отмечает Л.Н. Беляева, при необходимо-

сти в получении статистических данных необходимо четко представлять, с какой 

лингводидактической целью проводится анализ информации по корпусу, так как 

«получение неких числовых данных без опоры на лингвистическую постановку 

задач и точное понимание, что, собственно, описывается конкретной формулой, 

делают такие экзерсисы бессмысленными и бесперспективными» [1, с. 43].  

Именно корпусные технологии на основе анализа текстов, включенных в их 

состав в соответствии с базовыми принципами, способствуют отбору релевант-

ных лингводидактическим задачам, соотносимым в свою очередь с реальными 

потребностями инофонов для осуществления продуктивной речевой деятельно-

сти на изучаемом языке в профессиональной сфере, лексико-грамматических 

данных, наиболее репрезентативных в функциональном аспекте речевой дея-

тельности. Полученные лексико-грамматические данные, представленные в си-

стематизированном виде посредством использования предлагаемых разработчи-

ками различных программных средств, организуются в определенную информа-

ционную систему, которая обеспечивает хранение данных, их обновление при 

необходимости и предоставляет возможность продуцирования новых знаний на 

основе уже содержащихся в информационной системе.  

Комплексное применение информационных технологий в области лингводи-

дактики позволяет формировать информационное образовательное пространство 

в соответствии с мировыми тенденциями в области образования. Описанные 

возможности применения лингвистического методически ориентированного 

корпуса текстов обеспечивают его лингводидактический потенциал и создают 

условия использования подобного корпуса как перспективного инструмента при 

обучении языку инофонов в теоретическом и практических аспектах. 
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Jacevich E.A. 

LINGUO-DIDACTIC POTENTIAL OF METHODOLOGICALLY ORIENTED TEXT 

CORPUS 

The article deals with the basic principles of the formation of a methodically oriented text 

corpus, its representativeness, and also analyzes the linguo-didactic potential of the use of hull 

technologies in solving problems related to the teaching of foreign languages to the specialty 

language. 

  


